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Христианский тематический парк на родине Мао Цзэдуна
вызвал негодование неомаоистов

Фото: drnan tu (CC by-sa 2.0)

Почитатели «Великого Кормчего» считают парковый комплекс «культурным
вторжением империализма».
Движение неомаоистов затеяло целый «крестовый поход» в социальных сетях против
христианского тематического парка, который недавно открылся для посетителей в столице
провинции на юге Китая, где когда-то, согласно историческим хроникам, произошло
идеологическое становление и обращение юного Мао Цзэдуна в коммуниста, сообщает The
Guardian.
Храм, стилизованный под Ноев ковчег, — величественное сооружение, достигающее 80 метров
в высоту, — построен в городе Чанша, столице провинции Хунань.
Сообщения в лентах новостей об открытии комплекса привели в ярость поклонников Мао

Цзэдуна, для которых его родина давно превратилась в подобие святой земли.
«Когда я прочитал в новостях сообщения об открытии так называемого "христианского
тематического парка", я своим глазам не поверил. Это церковное сооружение смотрится как нечто
совершенно невообразимое, подобное выходцу из потустороннего мира, и я воспринимаю его как
нечто чужеродное, как культурное вторжение», — цитирует Guardian ученого-неомаоиста Гуо
Чжонгмина (Guo Songmin).
Г. Чжонгмин и его сторонники требуют от властей, чтобы они убрали крест со стены храма
и установили на ней красную звезду.
В статье, размещенной на неомаоистском сайте «Утопия», парковый комплекс именуют
«культурным вторжением империализма».
По мнению журналиста Вана Чженмина (Qian Changming), строительство храма в подобном
общественном месте нарушает свободу воли людей, не желающих верить в Бога.
В. Чжемин выразил недоумение, как могло правительство страны разрешить строительство
комплекса, хотя всего год назад оно же распорядилось демонтировать гигантскую золотую
статую Мао на севере провинции Хенань.
Еще один критик нового комплекса, Чжао Даньян (Zhao Danyan) призвал немедленно
демонтировать храм как «ненужный и неуместный» в этом месте. В лучшем случае, по его
мнению, новый храм нанесет ущерб местной культуре, а в худшем может даже «представлять
угрозу для идеологической безопасности» Китая.

Чанша. «Святая земля» маоистов
Член академии наук Джуди Бланш (Jude Blanchette), работающая в Пекине и изучающая проблемы
возрождения неомаоистского движения в стране, отметила, что возмущение общественности
вызвано строительством комплекса в месте, которое давно стало своего рода Меккой
для китайских коммунистов.
Мао Цзэдун родился в пригородной деревушке Чжаошан в 1893 году и еще подростком переехал
в столицу провинции, город Чанша, где и начал свой революционный путь, завершившийся
воцарением на самой вершине политической пирамиды власти Китая.
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«Мао ходил в школу в Чанша, здесь он жил, здесь он открыл свою первую книжную лавку. Так что
здесь, на священной земле строительство подобного комплекса воспринимается как наглый акт
посягательства и предательства, и потому не могло не вызвать вспышку ярости у неомаоистов»,
— цитирует The Guardian Д. Бланш.
Она добавила, что большая часть негодующих откликов и публикаций была сосредоточена
на вебсайте «Общество красной песни» (Red Song Society), который она характеризует как
«форпост неомаоизма» в стране.
«Они так обеспокоены тем, что этот комплекс является еще одним знаком проникновения
в страну вражеских иностранных сил. Государственные деньги выделяются на установку креста
на крыше здания», — сказала Джуди Бланш.
Хотя в нынешнем Китае насчитываются десятки миллионов христиан, а христианство вошло
в пятерку религий, официально признанных атеистическим правительством страны, оно не всегда
благосклонно или хотя бы терпимо воспринимается Коммунистической партией Китая.
За последние годы в восточном Китае были снесены с храмов сотни крестов, а президент Си
Цзинпин (Xi Jinping) предупреждал о проникновении иностранных сил в страну
через религиозные общины.
Представитель христианской общины города Чанша, пожелавший остаться неизвестным,
рассказал изданию, что комплекс, называемый в прессе «христианским тематическим парком», на
самом деле представляет собой храм и центр изучения Библии, и оба этих здания выстроены

на небольшом участке земли, выделенном общине правительством.
Он сказал также, что община глубоко встревожена бурей негодования и крестовым походом
на храм, развернутым в соцсетях, но пока все зависит от того, как отреагируют власти. «Пока еще
правительство ничего не предприняло по этому поводу, и мы продолжаем работу», — цитирует
представителя The Guardian.
Вместе с тем, по словам Джуди Бланш, движение неомаоистов воспринимается лидерами Китая
как мощная и организованная сила, с которой им приходится серьезно считаться, а потому высока
вероятность того, что храм не устоит под этим натиском.
«Я очень удивлюсь, если крест продержится на своем месте долго», — сказала изданию Д.
Бланш.

Мао Цзэдун
Мао Цзэдун (1893-1976) — китайский государственный и политический деятель, главный теоретик
маоизма. Вступив еще в молодости в Коммунистическую партию Китая (КПК), Мао Цзэдун в 1930-е
гг. стал руководителем коммунистических районов в провинции Цзянси.
Он придерживался мнения о необходимости выработки особой коммунистической идеологии для
Китая. После «Великого похода», одним из руководителей которого Мао являлся, ему удалось
занять лидирующие позиции в КПК.

После успешной победы (при военной, материальной и консультативной помощи со стороны СССР)
над войсками генералиссимуса Чан Кайши и провозглашения 1 октября 1949 г. образования
Китайской Народной Республики Мао Цзэдун до конца жизни фактически являлся лидером
страны.
С 1943 г. и до смерти занимал должность председателя китайской компартии, а в 1954-59 гг.
также должность председателя КНР.
М. Цзэдун провел несколько громких кампаний, самыми известными из которых стали «Большой

скачок» и «Культурная революция» (1966-1976), унесшие жизни многих миллионов людей. Во
время правления Мао Цзэдуна в Китае проводились репрессии, которые критиковались не только
в капиталистических, но даже в социалистических странах. Также в тот период существовал
культ личности Мао Цзэдуна.
Журнал Time включил Мао Цзэдуна в сотню выдающихся людей XX века в категории «Лидеры
и революционеры».

Религия в Китае
Китайская Народная Республика является светским государством. В то же время, в годы
культурной революции религия в Китае была запрещена. Традиционно в китайской религии
и философии сплетаются конфуцианство, даосизм и буддизм. Они благополучно сосуществуют,
причем зачастую — в пределах одного храма.
В Китае насчитывается более 70 млн. христиан (5,1% от общего населения страны).
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